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ПРОПАГАНДА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Энергичная пропаганда//КоммерсантЪ "Энергетика". Приложение, 

 

 №240 (5025), 19.12.2012  

 

Всплеск интереса СМИ к теме энергосбережения, который наблюдался в 2009-

2010 годах после принятия новой редакции закона "Об энергосбережении", сходит 

на нет. Тема энергоэффективности так и не наполнилась новым содержанием, 

несмотря на всю свою актуальность для экономики и населения страны. По 

мнению специалистов, вернуть тему энергосбережения на страницы изданий 

поможет хорошо забытое понятие "пропаганда".  

 

Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в РФ" был принят в конце 2009 года. В течение следующего, 2010 

года по всей стране проводились форумы и конференции, посвященные этой 

теме, которые и вызвали отклик в СМИ. Но даже тогда тема энергосбережения 

была представлена в изданиях крайне скупо — по данным коммуникационной 

группы Insiders, кроме региональных энергетических форумов самыми 

обсуждаемыми темами стали запрет на оборот 100-ваттных лампочек, первые 

итоги действия закона "Об энергосбережении" и проведение энергетических 

экспертиз. В этом году тема энергосбережения поднималась в связи со 

вступлением России в ВТО, саммитом АТЭС, а также "сланцевой революцией" и 

успешным поиском альтернативного топлива на Западе. Если в 2010 году СМИ 

посвятили энергосбережению около 96,5 тыс. публикаций, то в 2012 году — уже 

около 83 тыс.  

 

По словам генерального директора Центра развития коммуникаций ТЭКа Ирины 

Есиповой, в обсуждении темы участвует в основном отраслевая пресса. 

Общеполитические федеральные СМИ обращаются к ней только в связи с 

крупными политическими или экономическими инфоповодами, а в региональных 

изданиях она представлена с сугубо практической точки зрения — во время 

рекламных кампаний по установке счетчиков учета ресурсов или запрета на 

оборот лампочек Ильича.  

 

— Мы проанализировали публикации федеральных СМИ за полгода и поняли, что 

журналистам интереснее писать об изменениях в структуре ТЭКа, чем о 

современных технологиях энергосбережения,— говорит Ирина Есипова.— 

Технологии же обсуждаются в бытовом ключе: "уходя, гасите свет" или "скоро в 

Москве перестанут отключать горячую воду". А важная информация — о 

стратегическом развитии энергоэффективных технологий в условиях ВТО, единых 

технических регламентах Таможенного союза — отсутствует. Яркие заявления 

губернаторов, лидеров стран Таможенного союза на эту тему замалчиваются. 

Журналисты не ориентируются в теме, не понимают, о чем писать, она отсутствует 
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в повестке дня СМИ. В результате важную экономическую информацию 

пропускает бизнес, а в сознании обычных людей энергосбережение связано 

только со счетчиками и энергосберегающими лампочками. А о том, что лампы и 

счетчики, как и другие технологии энергосбережения, постоянно 

совершенствуются, люди и понятия не имеют.  

 

Между тем эта тема остро стоит в экономической повестке дня: сегодня в России 

потребление электроэнергии в десять раз превышает этот показатель в странах 

Запада. На выпуск единицы продукции тратится в три раза больше 

энергоресурсов, чем в странах ЕС. По мнению специалистов, массовое 

применение современных энергосберегающих технологий в строительстве жилья, 

ЖКХ, промышленности, сельском хозяйстве повлечет за собой буквально 

революционные изменения в уровне и условиях жизни людей, поможет 

значительно сэкономить бюджетные средства, накопления людей. Скажем, в 

Австрии, Финляндии, Швеции экологические поселки с "умными" домами с 

полностью автономным энергообеспечением — обычное дело. Активно 

применяют энергосберегающие технологии и осваивают альтернативные 

источники энергии в Белоруссии и Казахстане — энергозависимых странах. В 

России же, богатой ресурсами, все наоборот: реально дешевые 

энергосберегающие технологии сегодня практически недоступны людям.  

 

Однако сегодня ситуация меняется. По словам Александра Ужанова, директора 

некоммерческого партнерства "Энергетика будущего", современный тренд — это 

"умные" энергосистемы, где умными должны быть не только конечные потребители 

энергии, но и ее производители, транспортировщики, сбытовики. После 

вступления в ВТО бизнес должен задуматься о конкуренции. Именно это 

обстоятельство заставляет крупные энергетические компании проявлять интерес к 

рациональному управлению ресурсами, и они проводят энергоаудит, постепенно 

внедряют биллинговые системы, начинают обсуждать переход к розничным 

рынкам, включаются в диалог по развитию малой энергетики. А некоторые из них 

развивают собственные образовательные проекты по энергосбережению. Так, 

ОАО "РусГидро" в трех регионах страны — Новочебоксарске (Чувашская 

республика), Красноярске и Рязани — на базе сбытовых компаний открыло 

мультимедийные образовательные центры энергоэффективности, оснащенные 

уникальным оборудованием, разработанным в компании: экспериментальными 

стендами, touch-панелями, голографической установкой, системой 

интерактивных столов. Здесь каждый: дошкольники, школьники, студенты, 

специалисты ЖКХ и МУПов, представители региональной власти, пенсионеры — 

может не только бесплатно узнать о современном уровне энергосбережения все, 

но и постоянно пополнять свои знания. Образовательные проекты компании 

"РусГидро" стали лауреатами премии "Энергоэффективная Россия-2012". 

Внедряет и пропагандирует энергосбережение и высокие экологические 

стандарты в работе Санкт-Петербургский водоканал, создавший детский 

экологический центр, музей "Вселенная воды" и избавивший город от 

хлорированной воды.  
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Успешные примеры применения энергоэффективных технологий есть и в 

российских регионах. Пока на этом поле активно действует только Белгородская 

область, где власти приняли региональную программу развития возобновляемых 

источников энергии до 2020 года. Другие регионы развивают отдельные проекты — 

например, котельные Архангельской области заявили о переходе на биотопливо, 

а Москва внедряет развивающие курсы по энергосбережению в дошкольное и 

школьное образование.  

 

Но пока эти примеры лишь частная инициатива, о которой мало кто знает в 

России. Обсуждение темы энергосбережения не выходит за пределы экспертного 

сообщества. По мнению экспертов, массовой культуру разумного потребления 

ресурсов может сделать только государственная информационная политика в 

сфере энергосбережения. Государство же сейчас занято другими проблемами 

— подготовкой нормативной базы, субсидированием регионов. По словам 

заместителя директора департамента энергоэффективности и модернизации 

ТЭКа Минэнерго РФ Алексея Кулапина, у государства собственный план.  

 

— Первый этап, когда была массовая постановка счетчиков учета ресурсов, уже 

пройден,— констатирует он.— Сейчас мы в течение двух лет предоставляем 

субсидии регионам на разработанные ими программы по энергосбережению. 

Ведь внебюджетное финансирование этой сферы пока незначительно. В 2011 

году мы выделили 5,2 млрд рублей регионам, в этом году — уже 5,7 млрд рублей. 

Эта сумма с каждым годом будет расти, но со следующего года субсидии будут 

выделяться только тем регионам, которые создали информационно-

образовательные центры энергосбережения с обучением специалистов для этой 

отрасли, обменом опытом с другими регионами, обучающими курсами для 

населения.  

 

По мнению специалистов, объединить усилия участников "энергосберегающего" 

процесса могли бы информационные технологии. По словам начальника отдела 

маркетинга и PR российско-немецкого энергетического агентства Rudea Павла 

Родионова, сейчас компании, производящие энергосберегающий продукт, 

находятся в условиях жесткой конкуренции и отраслевая пресса, которую 

финансируют отдельные компании, только подогревает ее, лоббируя продукцию 

"хозяев". Преодолеть конкуренцию поможет не информационный, а сервисный 

портал энергосбережения, который позволит всем производителям на платной 

основе выкладывать информацию о своих энергосберегающих продуктах.  

 

Ирина Есипова считает, что подогреть интерес к энергосберегающим 

технологиям в обществе могли бы давно забытые технологии советской 

пропаганды с ее запоминающимися, яркими лозунгами. Но пропагандистская 

работа должна проводиться под эгидой Минэнерго, в структуре которого можно 

создать центр энергоэффективности. По мнению Ирины Есиповой, когда 

сознание людей изменится и появится реальный спрос на энергосберегающую 

продукцию, тогда и бизнесу будет выгодно продавать ее по доступной цене. А 
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пока установка счетчика газа в квартире стоит в среднем 10 тыс. рублей, никакая 

пропаганда не справится со своей высокой целью.  

 

Ирина Шкарникова  

//19.12.12// http://www.kommersant.ru/doc-y/2093367 

 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ//ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Госполитика //Ничего лишнего //Коммерсантъ-Приложение  

Тематическое приложение Энергетика  

 

Владимир Дзагуто  

 

19.12.2012  

Номер выпуска: 240  

 

Слова "энергоэффективность" и "энергосбережение" начали употребляться 

налево и направо еще в конце 2000-х годов, когда официально было признано, что 

российская экономика тратит энергоресурсы крайне расточительно. Сейчас все: 

от энергетиков до потребителей -- уже согласны с тем, что расходовать энергию 

надо более эффективно.  

 

Энергосбережение большой генерации  

 

Даже если "забыть" о том, какие программы по повышению 

энергоэффективности принимает государство и какие энергосберегающие 

мероприятия самостоятельно проводят предприятия и организации, российская 

энергетика и без этого постепенно снижает расход энергоресурсов. Дело в том, 

что практически любое новое строительство или модернизация старых 

мощностей сами по себе являются энергосберегающими проектами. Так, КПД 

"старой" генерации -- ТЭС и ГРЭС, построенных в 40-80-х годах прошлого века, как 

правило, не превышает 40%. Современные парогазовые установки, 

представляющие собой комбинацию газовых и паровых турбины, могут достигать 

КПД в 60% по выработке электроэнергии. Удельный расход топлива на 

производство 1 кВт ч снижается до уровня 330 г условного топлива. Если же 

использовать остающееся тепло для горячего водоснабжения или обогрева домов, 

то суммарный КПД парогазового энергоблока может приближаться чуть ли не к 

90%.  

 

То есть каждый построенный в России современный блок ТЭС или ГРЭС можно 

честно называть мероприятием, направленным на энергосбережение. Более 

того, если сконцентрироваться на энергосбережении в сфере сокращения 

использования ископаемого топлива -- угля, газа, нефтепродуктов, то замена 

старых ТЭЦ на новые мощности (будь то парогазовая и современная угольная 

http://www.kommersant.ru/doc-y/2093367


      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

19.12.12 

 

    

 

 

 

6 

генерация или новые электростанции на возобновляемых источниках энергии) -- 

это ключевой элемент любой политики в области энергоэффективности.  

 

В конце 2000-х годов и начале этого десятилетия и государство, и энергокомпании 

начали активно строить новую генерацию. В рамках обязательных 

инвестпрограмм генкомпаний (ОГК и ТГК), утвержденных государством, к 2015-

2017 годам должно быть введено до 30 ГВт эффективной генерации. Это 

примерно пятая часть от максимальной нагрузки на энергосистему страны. 

Правда, только таким способом энергоэффективную экономику не построить. 

Во-первых, это дорого: окупаемость новых мощностей обеспечивают 

потребители, вынужденные платить за эффективную энергию больше, чем за ту, 

что выработана на старых ТЭЦ и ГРЭС. Во-вторых, эффективное производство 

электричества -- это даже не полдела. Нужно еще эффективно передать киловатт-

часы потребителю, а тот должен их эффективно потратить.  

 

Но и сами энергетики могут быть обычными потребителями: электростанции 

всегда тратят несколько процентов от выработки на собственные нужды. Поскольку 

эта энергия, которая раньше воспринималась как даровая, перестала быть для 

генерации бесплатной, приходится и здесь заниматься энергосбережением. 

Активным снижением энергозатрат на себя занимаются сейчас многие 

энергокомпании. Например, "Квадра" (экс-ТГК-4), владеющая ТЭЦ в регионах 

центра России, сообщала о том, что только в 2011 году вложила в собственную 

энергоэффективность 400 млн руб. Экономический эффект от собственной 

программы по энергосбережению в 2010-2012 годах, по прогнозам компании, 

должен был составить около 155 млн руб.  

 

Бережливость в сети  

 

То, что при передаче электроэнергии по магистральным и распределительным 

сетям часть киловатт-часов теряется,-- процесс естественный. Для России с ее 

громадными расстояниями эта проблема особенно актуальна. В ряде регионов 

страны до потребителя не доходит почти пятая часть электроэнергии, 

выработанной генерацией. Так, в сетях "МРСК Северного Кавказа" потери 

превышали 20%. Но и в Московской объединенной электросетевой компании, 

которая считается одной из лучших по техническому состоянию в стране, потери 

все еще превышают 10%.  

 

Сократить потери в сетях можно, например строя новые, более экономичные 

линии электропередачи и подстанции, заменяя старое оборудование, 

выработавшее свой ресурс. Государство в 2010-2012 годах ввело для 

электросетевых компаний новый механизм финансирования инвестпрограмм -- 

RAB-тарифы, которые разрешают сетям резко увеличить вложения в строительство 

и модернизацию. Скачок инвестиций обеспечивался как более быстрым ростом 

тарифов (например, при введении RAB-системы в Федеральной сетевой 

компании в 2010 году тариф компании сразу увеличился в полтора раза), так и 
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активными заимствованиями, отдавать которые предполагается из тарифов 

будущих периодов.  

 

Но и здесь энергетика быстро столкнулась с той же проблемой, что и при вводах 

новой генерации. Кошельки потребителей не бездонны, и их возможности по 

оплате повышенных тарифов энергетиков приближаются к пределу. Сейчас уже 

практически половина цены, которую промышленные потребители платят за 

электроэнергию, уходит сетям. А общий уровень тарифов таков, что многие 

задумываются о строительстве собственных небольших электростанций. 

Статистики говорят о том, что импорт оборудования для малой генерации в 

последние годы резко вырос, что говорит о скачке спроса. Все это означает, что 

только за счет модернизации большой энергетики -- мощных электростанций и 

более эффективных электросетей -- решить проблему энергоэффективности не 

удастся. Как минимум, здесь нужны и усилия самих потребителей.  

 

Лишние излишки  

 

Простым и надежным лозунгом советских времен "Уходя, гасите свет" больших 

успехов в деле энергосбережения добиться сложно. Хотя и здесь, пожалуй, можно 

достичь заметных успехов. Например, огромный резерв в повышении 

энергоэффективности по-прежнему сохраняется в области привычного уличного 

освещения. Как правило, здесь и сейчас используются обычные лампы 

накаливания, которые значительную часть затраченной энергии излучают не 

видимым светом, а, например, в виде никому не нужного тепла. Чтобы заметно 

снизить расход энергии на улицах, достаточно просто заменить люминесцентные 

лампы на более эффективные светодиодные. Подобную систему начали внедрять 

в Екатеринбурге еще в 2009 году, что сразу дало заметный эффект: на тех улицах, 

где появились экономичные лампы, энергорасход упал на треть. Но 

энергоэффективные лампочки -- это только начало. Так, Россия в силу 

исторических причин является мировым лидером в сфере централизованного 

теплоснабжения. Можно спорить, насколько такая схема хороша или плоха, но в 

любом случае понятно, что уйти от теплосетей, котельных и ТЭЦ в ближайшие 

десятилетия отечественное ЖКХ явно не сможет. Тем не менее теплоснабжение в 

России -- это на треть или даже наполовину обогрев не домов, а окружающей 

среды. Потери тепловой энергии в 30-50% стали обычным делом. Причем 

проблема здесь кроется не только в том, что магистральные теплосети за 

десятилетия недофинансирования состарились и плохо доводят тепло до 

потребителя. Сам потребитель тоже тратит тепло крайне неэффективно.  

 

В большинстве случаев в домах и офисах нет банальных счетчиков тепла, а это 

означает, что теплоснабжение идет по нормативам. Если в помещении стало 

холодно, приходится подключать дополнительные обогреватели, если слишком 

жарко -- открывать окна и форточки. При этом в холодной России до сих пор 

повсеместно распространены традиционные окна с деревянными рамами и 

обычными стеклами, через которые уходит огромное количество тепла. Правда, 

вряд ли кто-то сейчас может хотя бы примерно сказать, сколько миллиардов 
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рублей потребуется ЖКХ на то, чтобы утеплить фасады зданий, снизить потери 

тепловой энергии при транспортировке, наладить контроль за расходом пара и 

горячей воды и так далее.  

 

Проверка на эффективность  

 

В действительности многие потребители просто не понимают, где они тратят 

лишнюю энергию и как от этих ненужных расходов можно уйти. Во многом это 

вопрос привычных моделей энергопотребления: организации жгут электричество 

так же, как жгли его 20-30 лет назад, и тратят тепловую энергию по старинке, 

бесконтрольно. Когда в компанию приходит очередной счет, менеджеры сетуют 

на рост энергоцен, но сделать следующий шаг и начать расходовать 

электричество более эффективно гораздо сложнее. Но думать об этом уже 

приходится, поскольку энергоснабжение дорожает и вряд ли когда-нибудь опять 

будет стоить столько, что на эти расходы можно будет не обращать большого 

внимания. "Сегодня потребитель становится более квалифицированным -- жизнь 

заставила -- по сравнению с потребителем вчерашним. Более всех 

заинтересованным в качестве является сам потребитель",-- отмечал в интервью 

порталу SmartGrid.Ru директор по развитию партнерской сети Агентства 

стратегических инициатив Александр Пироженко, говоря о ситуации с 

эффективностью отечественной энергетики.  

 

Но для того чтобы активно заниматься энергоэффективностью, нужно четко 

понимать, где можно экономить. То есть провести энергоаудит. Фактически 

энергоаудит подразумевает проверку организации или компании на "лишние" 

траты электроэнергии и тепла. Пока в России именно энергоаудит сейчас является 

одним из основных и наиболее распространенных мероприятий по повышению 

энергоэффективности. Он сравнительно дешев, ведь реальные действия по 

энергосбережению тоже требуют заметных инвестиций, тогда как проверки и 

анализ сами по себе все же необязательно пробьют дыру в бюджете предприятия. 

Кроме того, энергоаудит во многих случаях является обязательным и 

повсеместным: государство требует его проведения от всех бюджетных 

организаций.  

 

При этом именно распространяющаяся практика энергоаудита стимулирует 

развитие энергосбережения как самостоятельной отрасли. Появляются компании, 

которые специализируются именно на таких исследованиях. В частности, 

энергоаудитом активно стремятся заниматься энергосбытовые компании. Для тех 

из них, кто работает по регулируемым тарифам (гарантирующих поставщиков), 

энергоаудит является одной из немногих возможностей увеличить свою выручку и 

выйти на нерегулируемый рынок. Например, на это делает ставку и крупнейший 

отечественный гарантирующий поставщик "Мосэнергосбыт", снабжающий 

электроэнергией практически всех потребителей Москвы и Подмосковья. Так, 

глава компании Петр Синютин отмечал, что в 2011 году за счет проведения 

энергообследований, модернизации оборудования потребителей, введения 

систем учета энергии и т. п. только на шести предприятиях в Москве было 
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сэкономлено около 1 млн квт ч. В реальности это примерно 0,1% годового 

потребления России, но при распространении подобной практики счет пойдет 

уже не на доли процента, а, наверное, на десятки процентов.  

 

Сейчас в России в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности сложилась уникальная и крайне перспективная ситуация. 

Длительная консервация энергетики, созданной в советские времена, привела к 

тому, что мы значительно отстали в этой сфере от развитых стран. Но при этом 

Россия может свободно заимствовать за рубежом уже готовые и опробованные 

решения. А применение даже локальных улучшений, не говоря уже о системном 

подходе, способно практически сразу дать значительный эффект.  

 

Владимир Дзагуто  

   

//19.12.12 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ//ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ//УМНЫЕ СЕТИ 

Провод с характером //Инновации// Коммерсантъ-Приложение  

 

Илья Арзуманов  

 

19.12.2012  

Номер выпуска: 240  

 

В первых числах декабря МОЭСК запустила пилотный проект, в рамках которого в 

течение полутора лет районы новой Москвы Щербинка и Некрасовка будут 

оснащены целым спектром интеллектуальных сетевых элементов. 

Инновации ради результата  

Два года назад внедрение "умных" сетей было включено в программу 

инновационного развития ФСК ЕЭС до 2016 года с перспективой 2020 года. В 2010 

году ФСК ЕЭС вложила первый миллиард рублей в разработку интеллектуальных 

электросетей, началась точечная реализация инновационных решений. В опытно-

промышленную эксплуатацию на отдельных объектах были введены статические 

компенсаторы реактивной мощности, управляемые шунтирующие реакторы, 

асинхронные компенсаторы и высокотемпературные провода. Все это 

оборудование позволяет эффективнее распределять по сетям значительно 

большие нагрузки.  

 

В целом же задача сетевиков заключается в создании полностью 

интегрированной, саморегулирующейся и самовосстанавливающейся 

энергосистемы. Такая система должна будет самостоятельно определять пиковые 

нагрузки и оперативно распределять энергию по сети таким образом, чтобы не 

происходило сбоев в энергоснабжении. Если же сбой произойдет, "умная" сеть 

должна восстановить работу самостоятельно. Первый элемент умной сети -- это 

датчики, определяющие уровень нагрузок на отдельных участках сети. Второй 
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элемент -- устройства, способные эти нагрузки самостоятельно регулировать. 

Третий -- оборудование, способное автоматически распределять энергопотоки по 

нескольким линиям. Наконец, "умная" сеть подразумевает топологию, при которой 

любой участок сети, на котором вероятны сбои, оснащен резервными линиями.  

 

По оценкам экспертов, полномасштабная реализация проекта ИЭС ААС 

позволит уменьшить потери в электросетях России на 35 млрд кВт ч в год, то есть 

примерно на четверть. Это сэкономит сетевикам 50 млрд рублей в год. "В целом 

полноценная численная оценка эффектов от внедрения интеллектуальных сетей и 

в более масштабном понимании -- создании ИЭС ААС -- возможна только при ее 

полномасштабном внедрении в рамках всей страны",-- отмечает первый 

заместитель председателя правления ОАО ФСК ЕЭС Роман Бердников.  

 

Поэтапная модернизация  

 

Специалисты утверждают, что создание интеллектуальной электроэнергетики -- 

это сложный комплексный процесс. Он подразумевает создание новых образцов 

техники в рамках выполнения НИОКР, подготовку и обучение персонала, 

взаимодействие с отечественной наукой, перестройку внутренних бизнес-

процессов, формирование системы инновационного окружения, создание новых 

производств, реализацию комплексных пилотных проектов. Интеллектуализация 

электрической сети и электроэнергетики в целом -- процесс не мгновенный, это 

скорее постепенное придание интеллектуальности электрической сети, с каждым 

шагом которого электрическая сеть дополняется новыми технологиями и 

решениями.  

 

Основной вызов настоящего времени, по мнению специалистов из ФСК ЕЭС, 

заключается в росте спроса на электроэнергию, что определяет высокие 

требования к надежности электроснабжения. Кроме того, для перехода на 

следующие этапы интеллектуальности сети необходимо внедрять эффективный и 

подробный мониторинг энергопотоков. В период 2013-2016 годов появится 

"цифровой" спрос на электроэнергию, то есть вырастут требования к 

эффективному распределению энергии по сети. На этом этапе сеть начнут 

обеспечивать гибкостью и адаптивностью. Один из примеров: можно запасать 

большие объемы энергии, вырабатываемой в ночные часы, когда 1 кВт ч дешевле, 

и выдавать ее в сеть в часы пиков для снижения нагрузки на электростанции. Для 

этого необходимы емкие накопители. В ближайшие годы ФСК ЕЭС планирует 

осуществить пилотное внедрение литиево-ионных накопителей емкостью 1,5 МВт 

на подстанции Волхов Северная и 2,5 МВт на подстанции Псоу. Готовятся к запуску 

и другие решения, повсеместное внедрение которых в перспективе может 

сделать сеть управляемой: кабельные линии высокотемпературной 

сверхпроводимости, устройство управляемой продольной компенсации, 

токоограничители взрывного типа и вставки постоянного тока на основе 

статических компенсаторов реактивной мощности.  
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По-настоящему активно-адаптивной сеть начнет становиться только с 2016 года. То 

есть к этому времени она должна стать управляемой, и только тогда начнут 

внедряться автоматические системы управления режимами, параметрами и 

топологией сети. ФСК планирует запустить перспективный проект по созданию 

цифровой подстанции в 2015 году и к 2016-му его завершить. Каналы связи систем 

управления и защиты подстанции "Надежда" станут полностью цифровыми: все 

медные провода будут заменены на оптоволокно. Применение цифрового 

оборудования обеспечит гибкость управления, снизит совокупные 

эксплуатационные затраты, позволит организовать удаленный мониторинг и 

управление подстанцией в реальном времени.  

 

Активность сети, то есть автоматизированное управление ее элементами, 

потребуется на этом этапе в том числе в связи с развитием в России малой 

распределенной генерации. Сегодня это своего рода тренд -- рост числа 

локальных источников электроэнергии, располагающихся в непосредственной 

близости от скоплений потребителей. К слову, в ряде мест такая малая генерация 

может осуществляться и за счет ВИЭ. Эффективное распределение 

энергопотоков, выдаваемых малой распределенной генерацией, положительно 

скажется на эффективности всей энергосистемы в целом: сгладятся пики, 

отпадет необходимость в крупных резервах, снизятся нагрузки на линии и 

электросетевое оборудование.  

 

Иной масштаб  

 

Интеллектуальными станут не только магистральные, но и распределительные 

сети. В первых числах декабря стартовал перспективный проект МОЭСК: в течение 

2013 года в двух районах новой Москвы, Щербинке и Некрасовке, будет 

опробован ряд интеллектуальных электросетевых решений.  

 

Один из основных элементов "умной" сети МОЭСК -- счетчики, способные 

отслеживать все параметры энергопотоков, проходящих через соответствующие 

участки сети. Эти устройства обеспечат наблюдаемость энергосистемы, в любое 

время будет понятно, где какие нагрузки, какой участок сети требует 

дополнительной мощности в то или иное время и откуда эту мощность было бы 

рациональнее всего направить.  

 

Для управления исполнительными элементами сети МОЭСК внедрит 

компьютерные системы класса OMS (outage management system) и DMS 

(distribution management system). Оперируя информацией с датчиков, они будут 

быстрее определять места повреждений, а также просчитывать режимы 

управления сетью, в том числе в форвардном режиме, и подавать 

соответствующие сигналы на оборудование, регулирующее параметры и 

топологию энергопотоков. "В Москве действует 90 районных тепловых станций, 

правительство города планирует постепенно перевести их на когенерацию, чтобы 

вместе с теплом они вырабатывали еще и электроэнергию. Электроэнергия, 

которой в этих точках раньше не было, пойдет, естественно, в наши сети. Это как 
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раз та самая малая распределенная генерация, которой со временем будет все 

больше. Тут мы сталкиваемся с задачей управления энергопотоками и должны 

быть готовы эффективно ее решать",-- отмечает руководитель дирекции по 

развитию, информационным технологиям и операционной эффективности 

МОЭСК Андрей Сницкий.  

 

К концу 2013 года МОЭСК планирует выработать и представить акционерам и 

регуляторам типовые решения "умных" сетей, а также их стоимость, которые затем 

можно было бы начать внедрять по Москве и области. Глобальные цели МОЭСК -- к 

2020 году снизить потери электроэнергии в своих сетях на 30%, то есть примерно 

на 2,7 млрд кВт ч в год.  

 

Разумная экономия  

 

Технологии "умных" сетей активно развиваются на Западе примерно с конца 1990-

х годов, так что к настоящему времени у зарубежных компаний скопился богатый 

опыт разработки и внедрения интеллектуальных электросетевых решений. 

Российские сетевые компании этим опытом брезговать не собираются.  

 

"Ericsson является членом технологической платформы "Интеллектуальная 

энергетическая система Российской Федерации". Мы также самым активным 

образом участвуем в работе совместной Программы ОАО НТЦ ФСК ЕЭС по 

созданию референтной архитектуры интеллектуальной сети. Являясь крупнейшим 

в мире поставщиком информационно-коммуникационных технологий и услуг, мы 

готовы поддерживать энергетические компании на всех этапах построения 

"умной" сети: от разработки стратегии развития телекоммуникационной 

инфраструктуры для электрической сети до ее эксплуатации",-- утверждает 

руководитель подразделения "Ericsson Инновации" Йорген Родин.  

 

В России сложилась определенная практика в рамках создания инновационных 

кластеров: устанавливается отечественное силовое оборудование, а 

программно-технические комплексы, решения для связи, мониторинга 

пропускной способности устанавливаются зарубежные, уже в качестве готовых 

технических решений. "Безусловно, приоритетной задачей является полный 

переход на отечественные технические решения, и ФСК все для этого успешно 

делает. ФСК рассматривают перспективные технологии развития электрических 

сетей. Обсуждая данные решения, со временем намечается круг 

специализированных организаций, готовых организовать разработку или выполнить 

НИОКР ФСК. При этом ФСК в данном случае выступает в качестве инновационной 

технологической платформы, которая анализирует и обсуждает наиболее 

передовые мировые технологии, намечает пути их реализации",-- утверждает 

Роман Бердников.  

 

Развитие интеллектуальных сетей ощутимо скажется на тарифах только на 

завершающем этапе -- на стадии широкомасштабного тиражирования 

результатов пилотных проектов и интеграции в единую интеллектуальную 
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электроэнергетическую систему. Произойдет это ближе к 2020 году. Фактически 

на цену 1 кВт ч влияют естественное неуклонное повышение тарифа и 

отрицательная составляющая от степени интеллектуализации сети. При этом 

величина снижения зависит от многих параметров: эффективности применяемых 

инноваций, оптимальной структуры генерации и потребления электроэнергии, 

функционирования рынка электроэнергии, и поэтому сейчас оценить ее 

численно специалисты затрудняются. Однако уже понятно, что покупать готовые 

зарубежные решения нецелесообразно.  

 

"С одной стороны, мы не хотим слепо заимствовать готовые зарубежные решения, 

так как это дорого, а мы не можем себе позволить необоснованные траты, ведь в 

конечном итоге они лягут на плечи рядовых потребителей. С другой стороны, 

вариться в собственном соку мы тоже не будем. Участие иностранных партнеров 

в работе наших инфраструктурных и научных организаций -- обязательное 

условие реализации проекта по внедрению интеллектуальных сетей МОЭСК. Мы 

изучаем богатый опыт наших зарубежных коллег, учитываем его при проведении 

своих НИОКР",-- сообщил Андрей Сницкий.  

Илья Арзуманов  

 //19.12.12 

 

ЭЛЕКТРОМОБИЛИ//ЭЛЕКТРОЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ 

Контакты на парковке //Инновации // Коммерсантъ-Приложение  

 

Ольга Кучерова  

 

19.12.2012  

Номер выпуска: 240  

 

Недалек тот день, когда, вернувшись вечером с работы, мы будем ставить на 

зарядку не только свой смартфон и ноутбук, но и средство передвижения — 

просто воткнув его в розетку на паркинге. Чтобы эта картинка из фантастического 

романа стала былью, Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы (ФСК ЕЭС) запускает общероссийскую программу по развитию 

зарядной инфраструктуры для электротранспорта. 

 

Многозарядное авто  

 

Москва. Начало Тверской. У отеля Ritz Carlton в ряд стоят разнокалиберные 

машины: от малолитражки до минивэна. От каждой из них к стойкам, 

напоминающим паркометры, тянется провод -- это электромобили встали на 

подзарядку, чтобы хватило заряда на обратную дорогу (пока без подзарядки они 

могут проехать 120-130 км). Пока руководство компании МОЭСК-EV обсуждает с 

участниками рынка проблемы развертывания в стране "умной сети" зарядных 

станций, электромобили зарядятся (двух-трех часов достаточно для частичной 
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подзарядки, а за семь часов они наберут "полный бак") и смогут отправиться 

дальше, развивая вполне приличную по московским меркам скорость -- до 80 

км/ч.  

 

Эта уличная выставка -- часть корпоративного парка компании МОЭСК и машины--

участники исследовательского проекта МОЭСК-EV, который уже около года 

осуществляет ОАО МОЭСК совместно с крупными игроками на рынке 

электромобилей и зарядной инфраструктуры. Проект был презентован на 

Всероссийской конференции под эгидой ФСК ЕЭС "Перспективы реализации 

программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта в 

Российской Федерации", прошедшей в Москве в конце ноября.  

 

Проект реализовывался в течение года. В Москве и Московской области было 

установлено 28 зарядных станций, 25 из которых -- переменного тока для 

длительной зарядки и 3 станции экспресс-зарядки постоянного тока стандарта 

CHAdeMO (15-20 минут на подзарядку). Зарядные станции установлены на 

территории корпоративных парков МОЭСК, дилерских центров ООО "Рольф-

Импорт", инновационного центра "Сколково", ТРК "Город". Все станции образуют 

единую сеть, которой удаленно управляет коммерческий оператор ООО 

"Револьта".  

 

 

Как рассказал Андрей Сницкий, директор по ИТ, инновациям и операционной 

эффективности, по результатам реализации первого этапа программы получены 

данные о функционировании электромобилей и зарядных станций разного типа в 

разных климатических и дорожных условиях, данные о выравнивании пиковых 

нагрузок как элемента реализации стратегии внедрения Smart Grid (сетевая 

интеллектуальная инфраструктура), разработана бизнес-модель участия сетевой 

распределительной компании в рынке зарядной инфраструктуры. В ближайшие 

шесть лет планируется развернуть на территории Московского региона 2260 

зарядных станций, в том числе 310 комплексов экспресс-зарядки.  

 

На втором этапе проекта будут разработаны технологии ультрабыстрой 

подзарядки для электробусов, что сделает экономически эффективной замену на 

них обычного общественного транспорта. Появление проекта МОЭСК- EV 

означает, что электроэнергетики начали готовиться к обеспечению эффективной 

эксплуатации энергосетей при массовом внедрении электротранспорта в 

России. Насколько фантастичным не выглядело бы это утверждение, но этот 

момент уже не за горами.  

 

Каждый десятый  

 

Развитием электротранспорта озабочены правительства Германии, Китая, 

Франции и США. Так, в Германии в эту отрасль выделено €14 млрд 

государственных инвестиций. Китайское правительство собирается вложить около 

$20 млрд, поставив цель к 2020 году производить до 5 млн электромобилей в год.  
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Ведущие мировые автопроизводители сейчас вкладывают в 

электромобилестроение сотни миллиардов долларов. Mitsubishi, компания, 

выпустившая первый серийный электромобиль, планирует в ближайшие годы 

презентовать еще семь новых моделей электромобилей с увеличенным запасом 

хода (более 130-150 км на одной заправке). Также о готовящихся в 2013-2014 годах 

премьерах уже объявили Toyota, Renault-Nissan, Chevrolet, Ford, BMW. Помимо 

старой гвардии на этом рынке появились и новые игроки -- компании, создавшие 

производство автомобилей на электрической тяге с нуля: Tesla, Smith Electric 

Vehicles. Массовое производство зарядных станций для электромобилей наладили 

компании ENSTO, ABB, Mennekes.  

 

По оценкам аналитических агентств, к 2020 году доля электротранспорта может 

достичь во всем мире 5-10% от общего числа автомобилей, в Японии -- до 20%.  

 

В России к 2020 году, по оптимистическим прогнозам участников рынка, появится 

до 200 тыс. электромобилей. По оценке ОАО МОЭСК, эта цифра будет несколько 

скромнее -- от 50 тыс. до 110 тыс. машин. На первый взгляд это не так уж и много, 

но даже такое замещение автомобилей с двигателями внутреннего сгорания 

(ДВС) на экологичные и экономные машины на электрической тяге позволит 

решить множество проблем.  

 

Участник энергетического рынка  

 

По оценкам МОЭСК, замена на электромобили всего лишь 900 машин -- это 

около трети автопарка компании -- уменьшит количество выбросов углекислого 

газа на 10 тыс. тонн в год, позволит сэкономить 5,2 тыс. тонн условного топлива в год 

и 742 млрд рублей за восемь лет (до 2020 года). Помимо уменьшения выбросов в 

атмосферу СО, серы и тяжелых металлов, замены невозобновляемых источников 

энергии на возобновляемые, а также сокращения издержек на эксплуатацию 

автомобиля есть у авто на электрической тяге и еще один серьезный плюс. 

Зарядная инфраструктура для электромобилей - это составная часть "умных 

сетей". Они сами выравнивают пики потребления электроэнергии, которые вредят 

электросетям и приводят к потерям энергии (до 14% от общего объема 

производимой энергии, это самый высокий показатель в мире) и средств. Сейчас 

объективно существуют два пика потребления -- утром и вечером, ночью 

потребление электроэнергии резко снижается. Внедрение "умных сетей" (Smart 

Grid) позволит на четверть сократить эти потери и сэкономить около 35 млрд кВт ч, 

или 50 млрд рублей, в год в масштабах всей страны.  

 

Один из элементов, необходимых для выравнивания существующих перепадов,-- 

разработка моделей накопителей, способных забирать энергию ночью и выдавать 

ее днем. Эту функцию могут выполнять электромобили, которые в местах 

"ночевок" заряжаются от обычных источников переменного тока, достаточно его 

просто "воткнуть в розетку". Для Москвы, по оценкам МОЭСК, достаточно 
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перевести на электрическую тягу 1,5% от всего объема машин от 5 млн, которые 

будут "прописаны" в городе к 2015 году.  

 

В будущем электромобили смогут не только брать электроэнергию, но и отдавать 

ее, то есть любой владелец электромобиля сможет покупать энергию по 

дешевому тарифу ночью (полная зарядка обходится в 11 рублей!) и продавать 

днем по высокому, то есть стать активным участником рынка электроэнергии.  

 

Прощание с бензином  

Однако для того, чтобы этот сегмент рынка развивался и достиг обещанных 

аналитиками цифр к 2020 году, нужно уже сейчас разрабатывать систему 

зарядных станций, которая позволит электротранспорту "заправляться" как в 

местах ночевки (станции переменного тока), так и в местах длительных стоянок на 

выезде (станции экспресс-заправки постоянного тока).  

 

Именно на это и нацелена программа ФСК ЕЭС по развитию зарядной 

инфраструктуры для электротранспорта, рассчитанная на период до 2015 года. 

Программа предусматривает системное участие электросетевого комплекса в 

развитии рынка электромобилей и зарядной инфраструктуры через создание 

публично доступной для личных и коммерческих электромобилей и 

электрического общественного транспорта зарядной инфраструктуры, а также 

массовое применение электромобилей для производственных нужд 

электросетей.  

 

"Наша задача -- обеспечить наличие зарядной инфраструктуры, без которой 

электротранспорт не сможет стать распространенным явлением,-- подчеркнул, 

выступая на конференции, Роман Бердников, первый заместитель председателя 

правления ОАО ФСК ЕЭС.-- А для этого необходим комплексный проект на 

федеральном уровне, чтобы внедрить зарядные станции сразу по всей стране".  

 

Для создания единой по всей стране системы зарядных станций, представляющих 

собой сеть с "интеллектуальным" управлением, необходимо вносить изменения в 

российское законодательство. "Осуществлять внедрение сети зарядных устройств 

по всей стране без изменения нормативной базы невозможно, а без этого 

электротранспорт массово не будет развиваться",-- отмечает Петр Синютин, и. о. 

генерального директора ОАО МОЭСК, подчеркивая, что специалисты МОЭСК 

сейчас заняты разработкой законодательных инициатив, которые необходимо 

будет внести на рассмотрение законодателей. В частности, нужно будет внести 

изменения в федеральные законы N35-ФЗ "Об электроэнергетике" и N261-ФЗ "Об 

энергосбережении".  

 

"Я рад, что мы со своим пилотным проектом оказались в тренде, что так хорошо 

сработала интуиция руководства компании,-- сказал господин Синютин в своем 

выступлении на конференции.-- И особенно приятно, что мы первые, кто 

реализовал системный проект в этой отрасли". Глава ОАО МОЭСК также 

подчеркнул, что в мировой практике подобные проекты, как правило, 
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финансируются энергетическими компаниями совместно с местными 

администрациями, а проект МОЭСК-EV полностью финансируется ОАО МОЭСК.  

 

Ольга Кучерова  

  

//19.12.12 

 

 

СВЕТОДИОДЫ 

Схема с диодом //Госполитика // Коммерсантъ-Приложение  

Рубрика: Тематическое приложение Энергетика  

 

Илья Арзуманов  

Дата выпуска: 19.12.2012  

Номер выпуска: 240  

 

Рынок энергосберегающих светильников начал формироваться в России совсем 

недавно. Многие потребители до сих пор сомневаются — нужны ли им 

светодиоды? По мнению отечественных производителей, недоверие к технологии 

вызвано засильем некачественной продукции, практически захватившей 

российский рынок из-за неэффективной системы сертификации и отсутствия в 

технических стандартах ряда ключевых параметров. 

 

История света  

 

Недостаток лампы накаливания заключается в крайне низкой 

энергоэффективности. Добавление галогенного газа в колбу позволило несколько 

повысить КПД лампы, однако сильным прорывом это не стало. Лампы накаливания 

и галогенные лампы относят к первому поколению искусственных источников 

света, КПД самых совершенных образцов не превышает 5%. Вторым поколением 

стали лампы, в которых свет вырабатывается не раскаленной нитью, а 

электрическим пучком -- разрядом или дугой. На внутреннюю поверхность колбы 

могут наноситься составы-люминофоры, также влияющие на качество светового 

потока. Такие лампы называются люминесцентными.  

 

Интенсивность освещения измеряется в люменах, эффективность источников 

света рассчитывается соотношением выдаваемой яркости и потребляемой 

мощности. Если лампы накаливания способны выдавать всего 10-25 люменов на 1 

ватт потребляемой мощности, то газоразрядные и люминесцентные лампы выдают 

уже 60-100 люменов на ватт. К слову, из всех газоразрядок резко выделяются 

натриевые лампы -- они выдают 100-150 люменов на ватт и на сегодняшний день 

являются самыми эффективными источниками освещения. Проблема в том, что 

они формируют очень тяжелый для глаза цвет свечения с низким уровнем 
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цветопередачи, совершенно непригодный для внутреннего освещения, и потому 

используются в основном только на улицах -- в автомобильных фарах и фонарях.  

 

Светодиодные лампы в настоящий момент способны выделять в среднем 120 

люменов на ватт, что сопоставимо с натриевыми лампами. При этом срок службы 

светодиодов уже сегодня может доходить до 50 тыс. часов, если в производстве 

использованы качественные компоненты. Это в 100 раз больше, чем срок службы 

лампы накаливания, и до 20 раз больше, чем срок службы средней газоразрядной 

лампы. Еще одно существенное преимущество светодиодов -- их безопасность и 

прочность. В них не используются вредные вещества, такие как ртуть, они не 

бьются, работают в сложных условиях эксплуатации -- при резких скачках 

напряжения и значительных перепадах температуры.  

 

Главный недостаток светодиодных источников света -- их высокая стоимость -- 

нивелируется основным достоинством: тем, что светодиоды потребляют гораздо 

меньше энергии и служат значительно дольше, чем другие лампы.  

 

Потребитель и диод  

 

Развитию рынка светодиодного освещения в России в первую очередь 

способствует стремление потребителей сэкономить. Может показаться, что 

стоимость киловатт-часа в России для этого пока недостаточно высока, однако 

когда речь идет о больших складских помещениях, офисных центрах, 

многоэтажных парковках, технопарках и проч., где освещение требуется 24 часа в 

сутки 365 дней в году, вопрос экономии электроэнергии и мощности оказывается 

очень существенным. К тому же, если средняя оценочная стоимость 1 кВт ч по 

России составляет пять рублей, то во многих отдельных регионах она может 

составлять десять рублей, а зачастую и больше.  

 

"При замене традиционных источников света на современные качественные 

светодиодные светильники за счет более качественного освещения и снижения 

энергопотребления высвобождается до 80% мощностей. Однако переход на 

энергоэффективную технологию освещения -- это не только экономия 

электроэнергии и выделенной мощности. Это и экономия при проектировании и 

монтаже систем освещения: чем меньше потребляемая мощность, тем 

меньшего сечения провода необходимо закладывать, что не может не сказаться 

на снижении расходов",-- говорит генеральный директор компании "АтомСвет" 

Вадим Дадыка.  

 

Многих потребителей к экономии электроэнергии принуждают механизмы 

государственного регулирования. В соответствии с 261-м Федеральным законом 

об энергосбережении и энергоэффективности госпредприятия и предприятия с 

долей государственного участия обязаны проводить мероприятия по снижению 

энергоемкости.  

 

Всем до лампочки  
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По мнению российских производителей светодиодных светильников, 261-й закон 

требует доработки. Для того чтобы выполнить его требования, необходимо 

провести энергоаудит предприятия и получить паспорт энергетической 

эффективности.  

 

"С одной стороны, речь идет о прозрачности расходования государственного 

бюджета, но с другой -- процессы очень сильно усложнены, и что самое главное, 

происходит их существенное затягивание с точки зрения реализации и внедрения. 

Я прекрасно понимаю, что действие предприятий, которые тратят бюджетные 

деньги, должны быть прозрачны и понятны для контролирующих органов. Но как 

вижу сложившуюся ситуацию, в рамках того же самого 261-го закона можно было 

бы предусмотреть более простой порядок проведения мероприятий по 

повышению энергоэффективности либо же предусмотреть в качестве 

альтернативы комплексное проведение подобных процедур",-- отмечает Вадим 

Дадыка.  

 

Но бюрократические заминки -- пустяк по сравнению с главной проблемой 

российского рынка энергоэффективных источников света. В России действует 

602-е постановление правительства, касающееся осветительного оборудования, 

существует огромное количество СНИПов, САНПИНов и ГОСТов. Однако вся эта 

нормативная документация практически не регламентирует осветительный рынок. 

Чтобы сертифицировать осветительный продукт для продажи на российском 

рынке, его проверяют на электробезопасность и электромагнитную 

совместимость. То есть достаточно, чтобы при вкручивании лампы человека не 

било током и чтобы при работе лампа не выводила из строя остальные включенные 

в сеть электроприборы. На сертификационные испытания представляется 

тестовый образец, проводить же хотя бы выборочную проверку партий реально 

поставляемой продукции нормативы не обязывают. В результате до 80% бытового и 

до 50% промышленного светодиодного рынка уже занято дешевыми 

некачественными лампами из Китая и Тайваня. Остальную часть делят российские, 

европейские и японские производители.  

 

Плохая лампа или светильник проживет в лучшем случае два-три месяца, хорошая 

-- заявленные шесть лет свечения. Когда в высококачественной лампе перегорает 

один светодиод, все остальные продолжают гореть, в дешевых из-за выхода из 

строя одного светодиода все остальные гаснут.  

 

"Сейчас очень модно говорить, что демотиватором рынка светодиодной техники 

является высокая цена этой продукции. Но мы провели масштабный опрос 

потенциальных потребителей нашей продукции и пришли к выводу, что главный 

демотиватор рынка сейчас -- это качество представленной продукции. Если 

продукт качественный, у него есть понятная эффективность функционирования, 

понятный срок окупаемости. Разговоры "зачем нам нужны эти светодиоды, давайте 

пользоваться старыми добрыми газоразрядными лампами" начинаются, когда 

потребитель, у которого действительно есть необходимость сэкономить 
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электроэнергию, покупает нечто, что вместо заявленных 50 тыс. часов работает 

всего месяц",-- утверждает Вадим Дадыка.  

 

Кроме проблемы с системой сертификации в России в настоящий момент 

отсутствует система стандартизации осветительного оборудования. В советское 

время лампы накаливания классифицировались по мощности -- 25, 40, 60, 75, 100 

и т. д. ватт. Потребитель привык оперировать при выборе лишь одним параметром 

-- потребляемой мощностью, совершенно не задумываясь ни о том, сколько 

люменов выделяют лампы на каждый потребленный ватт, ни о том, какая часть 

выделяемого освещения добирается до освещаемой поверхности. Советскому 

потребителю не надо было об этом думать -- производство было жестко 

стандартизировано, все лампы выпускались внутри страны по советским ГОСТам. 

То есть большее потребление в ваттах всегда означало большую яркость.  

 

Сегодня, придя в магазин, можно увидеть светодиодные лампы, потребляющие 

практически любое количество ватт -- и 22, и 24, и 72, и 48 -- и выделяющие при 

этом совершенно разное количество люменов. То есть лампа на 22 ватта может 

выделять больше люменов, чем лампа на 48 ватт.  

 

Во всех закупочных документах выставляются параметры -- приобретаемый 

светильник должен потреблять не более стольких-то ватт и выдавать не менее 

стольких-то люменов. Тут возникает вопрос: почему тех, кто проводит закупки, 

должно интересовать, сколько люменов на ватт выдает светильник? Общеизвестно, 

что главное -- сколько он дает люксов на поверхность освещения. Но можно найти 

два образца, у одного из которых будет большее количество люменов, но гораздо 

хуже освещенность поверхности в люксах, потому что вопрос не в том, какой 

световой поток формируется, вопрос в том, сколько из него теряется и сколько 

доносится до освещаемой поверхности. Оптика советских ламп была 

стандартизирована -- большее энергопотребление и, соответственно, большая 

яркость всегда означали лучшую освещенность. Сегодня, чтобы понять, какой 

эффект реально даст та или иная лампа, ее нужно купить и опробовать.  

 

Собраться и поговорить  

 

"Сейчас наша компания проводит второй цикл глубинного исследования 

светотехнического рынка. Мы достаточно глубоко изучили 2010 и 2011 годы. 2012 год 

дал определенные изменения -- какие-то игроки появились, какие-то выбыли, рынок 

начал активнее развиваться, увеличился объем продаж. В начале 2013 года мы 

получим четкую статистику по 2012 году и на основании статистики за три года 

планируем выходить на диалог с другими производителями, затем совместно с 

коллегами попытаемся завязать диалог с Минпромторгом",-- говорит Вадим 

Дадыка.  

 

От правительства российские производители ждут совершенно конкретных 

изменений. Должен появиться четкий регламент по стандартизации продукции -- 

должны быть выработаны объективные стандарты энергоэффективности, 
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надежности с точки зрения применяемых компонентов, а также степени защиты 

оборудования. В стандартах нельзя напрямую регламентировать эффективность 

освещенности поверхности, но хотя бы соотношение потребляемой мощности и 

световой отдачи регламентировать надо. Если заявлены четкие параметры по 

потребляемой мощности и формированию светового потока, их можно 

использовать для моделирования достоверных данных по освещенности 

поверхности с помощью специальных IT-решений. Также производители требуют 

ужесточить систему сертификации продукта. Очень важно, чтобы заявитель был 

вынужден постоянно подтверждать полученный сертификат.  

 

России есть с кого брать пример в отношении организации правил светодиодного 

рынка. В 2000 году США приняли программу энергоэффективности. Американцы 

практически не производят светодиодные светильники сами, но на сегодняшний 

день у них принята такая система стандартов и правил сертификации, что 

китайские компании в открытую признают ее главным барьером попадания на 

американский рынок.  

 

Илья Арзуманов  

//19.12.12 

  

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО//ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Быть продвинутым становится выгодно//2013 год должен стать поворотным в 

энергосбережении//Андрей Липатов: Энергоэффективность один из 

приоритетов нашей экономики //Российская газета" - Федеральный выпуск 

 

18.12.2012,   №5964 (291)  

 

 Российский холдинг "Теплоком" и французская корпорация Itron оказались 

первыми из компаний, кому была предоставлена честь подписать соглашения о 

сотрудничестве в присутствии премьер-министров двух стран - Дмитрия 

Медведева и Жан-Марка Эйро. Произошло это в ходе недавнего визита Дмитрия 

Медведева во Францию. "Просто наш договор оказался "в струе" - тема 

энергосбережения стала одной из самых насущных у нас в России и давно 

является таковой в Европе", - объяснил генеральный директор ЗАО "УК Холдинга 

"Теплоком" Андрей Липатов. С ним встретился корреспондент "РГ" и попросил 

подробнее рассказать о соглашении. 

 

Андрей Липатов: Последние три - четыре года энергоэффективность стоит чуть ли 

не номером один в повестке приоритетных направлений развития нашей 

экономики. Уже сейчас объем продаж в рамках рынка cleantech ("зеленые" 

товары и услуги) в мире составляет около двух триллионов долларов, в ближайшие 

20 лет он утроится и составит 40% мирового производства, так говорят эксперты. У 

нас же пока доля cleantech не более 1,5% ВВП. Однако европейцы оценивают 

только текущую емкость российского рынка в миллиард евро - отсюда и 
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соответствующий интерес к этой проблеме, в том числе на уровне первых лиц 

государства. 

 

Itron нацелился на "российский" миллиард? 

 

Андрей Липатов: Itron присутствует в большинстве стран мира, является одним из 

признанных лидеров в сфере учета и управления потреблением энергоресурсов, 

занимает порядка 17% мирового рынка. Нам показались интересными их 

технологические решения масштабных проектов - уровень региона, государства. 

Это то, в чем остро нуждается Россия сегодня. Французам же нужна точка входа 

на наш рынок, понимание его специфики. Сегодня уже и в российской глубинке 

предпочитают осуществлять контроль за всем комплексом инженерных систем 

дистанционно, в режиме онлайн. Это позволяет максимально увеличить 

эффективность функционирования служб при одновременном снижении 

эксплуатационных расходов. Быть продвинутым становится выгодно. 

 

Энергоэффективность - это учет всей страны? 

 

Андрей Липатов: Быть продвинутым, повторюсь, становится выгодно. Учет и еще 

обследование, регулирование, сервис, финансирование... Последнее особенно 

важно. 

 

Дело в том, что волею авторов ФЗ N261 (Закона "Об энергосбережении...") 

финансирование программ энергосбережения предусмотрено в основном из 

внебюджетных средств со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако 

субъектам энергосбережения, учитывая печальное состояние нашей 

коммунальной сферы, инвесторы и банки денег не дают. Так что нам самим 

пришлось создавать инновационные финансовые продукты, которые позволяют 

финансировать энергосберегающие мероприятия за счет привлеченных средств 

и экономии от самих этих мероприятий. Причем с энергосервисными 

контрактами, привычными в западном их понимании, это имеет мало общего. Я 

очень надеялся, что вслед за 261-ФЗ появятся документы, дающие определения и 

обозначения заявленному в законе энергосервису. 

 

Многие ваши коллеги жалуются, что 2012-й стал годом не оправдавшихся 

надежд... 

 

Андрей Липатов: Для тех, кто ожидал двойного роста рынка, надежды 

действительно не оправдались. В том числе из-за неопределенности в 

государственных структурах. Усилия государства в направлении повышения 

энергоэффективности пока не дают эффекта, на который рассчитывали 

первоначально. Это только подтверждает мнение профессионального 

сообщества о том, что в механизмах исполнения закона, программ, стратегии 

энергосбережения имеются существенные пробелы. 
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Так, из госбюджета на софинансирование программ по энергосбережению в 

2012 году было выделено порядка 6 миллиардов рублей из тех 70 миллиардов, 

которые предусмотрены на эти цели до 2020 года. Плюс к этому госгарантии по 

кредитам на реализацию программ энергосбережения должны были составить 

порядка 303 миллиарда рублей. Однако многие регионы вообще не готовы брать 

такие средства. Нужен механизм, обеспечивающий возвратность средств в 

условиях, когда меры госконтроля не срабатывают до конца. Например, создание 

Фонда энергосбережения. Он может работать с регионами по принципу Фонда 

реформирования ЖКХ, но на основе полной возвратности вложенных средств. 

Причем получателем средств может быть как субъект РФ, так и обычная бизнес-

структура. Главное, чтобы проект был прозрачен, с понятным механизмом 

возврата и действительно решал задачи энергосбережения. 

 

Сейчас, когда ответственность за оснащение системами учета передана 

ресурсоснабжающим организациям, дело пойдет быстрее? 

 

Андрей Липатов: Сегодня мы видим обострение противостояния двух полюсов - 

поставщиков ресурсов и потребителей. И те, и другие хотят "рулить" учетом 

ресурсов. Но у государства задача иная - задача сбережения ресурсов, их 

реальная экономия! Необходимо создавать условия, которые сделали бы 

невозможным желание обеих сторон "похимичить" с показаниями приборов, 

например, формирование института независимых операторов коммерческого 

учета энергии (их статус в законе пока вообще не прописан). Но без третьей 

незаинтересованной стороны учет перестает быть учетом, а становится 

обоснованием для одних увеличивать счет за поставленный ресурс, для других - 

его снижать. Потребление же при этом останется прежним... 

 

Саботаж? 

 

Андрей Липатов: Да нет. Нормальная работа по поиску оптимальных моделей 

взаимодействия. Реформа набирает обороты, ее запросы растут, наша задача 

вовремя и с нужным качеством удовлетворять эти запросы. Вот увидите, 

следующий год станет поворотным. 

//18.12.12 

  


